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Лицом новой федеральной рекламной кампании «АльфаСтрахование» стал известный
актер театра и кино Константин Крюков. Его герой в рекламном ролике отправился на
20 лет вперед, чтобы увидеть и рассказать, как изменится мир и как легко можно
решать любые страховые вопросы при помощи «страхового сервиса будущего», который
доступен уже в настоящем! Благодаря сервисам «АльфаСтрахование». Рекламная
кампания стартовала 1 января.
Видеоролик, рассказывающий о технологичных продуктах и сервисах компании,
транслируется в эфире федеральных телеканалов (Первый, СТС, ТНТ, Пятый канал,
РЕН ТВ, ТВ-3, Пятница, Че, Россия 24, 2х2, МРК, Матч ТВ, Discovery Channel, HGTV) и на
крупнейших интернет-площадках (онлайн-кинотеатрах, бизнес-порталах,
life-style-ресурсах, в социальных сетях). Рекламная кампания продлится до конца августа
2021 г.
Действия в рекламе разворачиваются в городе будущего, в 2040 г. Главный герой
ролика – актер Константин Крюков, которому больше 50 лет, но он все так же подтянут,
весел, харизматичен. В ролике, режиссером которого стал Дмитрий Веников, Крюков
рассказывает о современных продуктах защиты и онлайн-сервисах, помогающих людям
экономить деньги и обеспечивающих безопасность в любой жизненной ситуации, и при
этом доступных уже в настоящем. Урегулирование страховых случаев на дороге, защита
от онкологических заболеваний, вирусов и несчастных случаев, доступные программы
каско с кэшбеком, инвестиционное страхование, защита жилья, путешественников и
багажа – все эти сервисы можно подключить в приложении «АльфаСтрахование
Мобайл» в несколько кликов. Особый акцент герой делает на наиболее актуальных
сегодня программах по защите здоровья.
«Главный посыл рекламного ролика заключается в том, что современные решения
«АльфаСтрахование» делают страховой сервис удобным для клиента. Они позволяют
экономить деньги и обеспечивают защиту в любой непредвиденной ситуации.
Современные страховые услуги технологичны, выгодны, доступны, полезны
потребителю и помогают сделать безопаснее практически все сферы нашей жизни. Их
легко подключить в любую минуту, когда они действительно необходимы. Именно эти
мысли мы и хотим донести до нашей аудитории через рекламу. В качестве амбассадора
бренда мы выбрали Константина Крюкова, потому что его образ очень близок ценностям
компании, которые мы стремимся транслировать. Он имеет безупречную репутацию,
высокий уровень знания и доверия среди целевой аудитории компании и, согласно
нашему анализу, ассоциируется у людей с технологичными сервисами», – говорит Елена
Филатова, директор департамента маркетинговых коммуникаций «АльфаСтрахование».
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